АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 259

03.03.2017
г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2021 года»
В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 (с
изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) и Перечнем
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих
разработке в 2016 году, утвержденным постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 (с изменениями от
06.06.2016 № 797),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2021 года» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 03.03.2017 № 259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Отдел энергетики и жилищной
городского округа «Город Лесной»

политики

администрации

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;
Администрация городского округа «Город Лесной» (отдел
энергетики и жилищной политики администрации городского
округа «Город Лесной»)
2019-2021 годы

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет
муниципальной программы развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Задачи:
1) реализация мероприятий, направленных на содержание систем
и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной
собственности;
2) минимизация количества мест захоронения отходов,
ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения
Свердловской области за счет формирования благоприятной
среды проживания граждан.
Задачи:
1) улучшение условий проживания граждан за счет реализации
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
2) предупреждение и ликвидация болезней животных и их
лечение.
Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики
городского округа «Город Лесной», в том числе за счет
активизации энергосбережения.
Задачи:
1) формирование целостной системы управления процессом
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2)
повышение
уровня
рационального
использования
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энергетических
ресурсов
с
широким
внедрением
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования
высокого класса энергетической эффективности;
3) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат
на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права
граждан на благоприятную окружающую среду;
4) Повышение уровня рационального использования топлива.
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения
городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и
развития объектов внешнего благоустройства.
Задачи:
1) развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства
муниципальной собственности;
2) комплексное благоустройство дворовых территорий;
3) реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и
содержание мест захоронений.
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий
муниципальной программы.
Задача: обеспечение эффективной деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по
реализации муниципальной программы
Перечень подпрограмм
1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие
муниципальной
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
программы
захоронения твердых коммунальных отходов.
2. Повышение качества условий проживания населения
городского округа «Город Лесной».
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
3.
эффективности городского округа «Город Лесной».
4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства
городского округа «Город Лесной».
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной»
Перечень основных
1) обеспечение текущего содержания объектов инженерной
целевых
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
показателей
2) обеспечение проведения капитального ремонта объектов
муниципальной программы инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности;
3) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
4) доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа (муниципального района)
5) доля ликвидированных несанкционированных свалок от
количества выявленных;
6) формирование экологической культуры населения и обучение
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безопасному обращению с твердыми коммунальными отходами;
7) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности в Региональный
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области;
8) доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами;
9) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению
к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных
животных;
10) доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования;
11) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования;
12) доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования;
13) доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования;
14) доля объема природного газа, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на
территории муниципального образования;
15) удельный расход электрической энергии на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
16) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади);
17) удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
18) удельный расход горячей воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
19) удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
20) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными
учреждениями,
к
общему
объему
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финансирования муниципальной программы;
21) количество энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными учреждениями;
22) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
23) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
24) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
25) удельный расход электрической энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
26) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
кв. м общей площади);
27) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
28) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах;
29) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях;
30) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
котельных;
31) удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
32) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой энергии;
33) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды;
34) удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1
куб. метр);
35) удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр);
36) удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным нормативам);
37) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
38) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
39) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей;
40) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной
сети городского округа;
41) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на
улицах городского округа;
42) обеспечение содержания остановочных павильонов на
маршрутах движения общественного транспорта;
43) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям, по отношению к их
общему количеству;
44) количество дворовых территорий уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям;
45) доля светильников наружного освещения, находящихся в
работоспособном состоянии, по отношению к их общему
количеству;
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Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети интернет

46) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в
соответствии с нормативными требованиями;
47) уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы
ВСЕГО: в том числе:
в 2019 году – 78 157,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 118 744,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 118 801,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 312 157,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 76 988,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 117 555,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 117 613,4 тыс. рублей;
областной бюджет: 3 546,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1 169,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 188,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 188,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей
http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Жилищно-коммунальное хозяйство становится той отраслью экономики, которая не
только влияет на условия жизнедеятельности населения, но и сдерживает процесс
реформирования экономики Российской Федерации в целом. Это связано не только с
недооцененностью масштабов отрасли, неоправданным ее отнесением к вопросам местного
значения муниципальных образований, но и недостаточным пониманием ее места в системе мер
жизненного уровня граждан.
По состоянию на 01 января 2014 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной»
насчитывал 1258,5 тыс. кв. метров общей площади, в том числе 1219,6 тыс. кв. метров, или 96,9
процента, в городской местности и 38,9 тыс. кв. метров, или 3,1 процента, в сельской местности.
На одного жителя городского округа приходилось 24,52 кв. метров общей площади жилого
помещения. По формам собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной»
распределяется следующим образом: государственный - 3,8 процента, муниципальный – 19,2
процента, частный – 76,9 процента. По материалу стен распределение по домам следующее:
кирпичные – 48,9 процентов, панельные – 12,2 процента, блочные - 30,2 процента, монолитные 0,2 процента, смешанные – 2,4 процента, деревянные – 6,1 процента.
На 01 января 2016 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал
1261,6 тыс. кв. метров общей площади, в том числе 1222,1 тыс. кв. метров, или 96,7 процента, в
городской местности и 39,5 тыс. кв. метров, или 3,3 процента, в сельской местности.
На одного жителя городского округа приходилось 24,91 кв. метров общей площади жилого
помещения. По отношению к 2014 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на
одного жителя, выросла на 0,39 кв. метра или на 1,6 процента.
По формам собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной»
распределяется следующим образом: государственный - 3,8 процента, муниципальный – 19,1
процента, частный – 77,1 процента. По материалу стен распределение по домам следующее:
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кирпичные – 49,0 процентов, панельные – 12,2 процента, блочные - 30,1 процент, монолитные 0,2 процента, смешанные – 2,4 процента, деревянные – 6,1 процент.
Уровень технического состояния жилищного фонда городского округа «Город Лесной»
характеризуется следующими данными.
На 01 января 2014 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946 - 1970 годов –
39,9 процента, или 501,4 тыс. кв. метров, с 1971 по 1995 годы – 44,3 процента, или 557,2 тыс. кв.
метров, после 1995 года – 15,8 процента, или 198,4 тыс. кв. метров. Значительную часть
жилищного фонда составляли дома с уровнем износа до 30 процентов – 1171,8 тыс. кв. метров, с
износом от 31 до 65 процентов – 82,2 тыс. кв. метров, с износом от 66 до 70 процентов 1,8 тыс.
кв. метров, с износом свыше 70 процентов – 0,8 тыс. кв. метров, что составляет 0,06 процента от
всего жилищного фонда городского округа.
На 01 января 2016 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946 - 1970 годов –
39,7 процента, или 500,5 тыс. кв. метров, с 1971 по 1995 годы – 44,2 процента, или 557,2 тыс. кв.
метров, после 1995 года – 15,9 процента, или 200,1 тыс. кв. метров. Значительную часть
жилищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30 процентов – 1173,7 тыс. кв. метров, с
износом от 31 до 65 процентов – 82,8 тыс. кв. метров, с износом от 66 до 70 процентов 1,5 тыс.
кв. метров, с износом свыше 70 процентов – 0,6 тыс. кв. метров, что составляет 0,05 процента от
всего жилищного фонда городского округа.
Поддержание жилищного фонда в технически исправном и пригодном для проживания
состоянии, а восстановление жилищного фонда является одной из важнейших задач
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. На территории Свердловской области
проблема изношенного жилищного фонда решается путем его капитального ремонта и
реконструкции.
Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей
обеспечивает благоустройство жилищного фонда.
По уровню благоустройства на 01 января 2014 года жилищный фонд городского округа
«Город Лесной» характеризуется следующими показателями: водопроводом – 96,6 процента,
водоотведением (канализацией) – 96,5 процента, центральным отоплением – 97,5 процента,
горячим водоснабжением – 96,3 процента, газоснабжением - 60,3 процента.
По уровню благоустройства на 01 января 2016 года жилищный фонд городского округа
«Город Лесной» характеризуется следующими показателями: водопроводом – 96,6 процента,
водоотведением (канализацией) – 96,6 процента, центральным отоплением – 97,6 процента,
горячим водоснабжением – 96,3 процента, газоснабжением - 60,4 процента.
Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе области заключается в
неудовлетворительном финансировании отрасли, отсутствии экономических стимулов,
обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение энергосберегающих технологий,
нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-коммунального хозяйства при
производстве услуг, существующей неэффективной системе управления комплексом.
Изложенные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город
Лесной» носят комплексный характер, требуют значительных инвестиционных ресурсов и не
могут быть решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий
жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, муниципальных предприятий
и учреждений, а также жителей.
Детальный анализ отрасли, выявление ее основных проблем и пути их решения
представлены в подпрограммах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» на
2019-2021 годы».
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО
2021 ГОДА»
1. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
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2. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.
3. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2021 ГОДА»
1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план
мероприятий, который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город
Лесной» как ответственный исполнитель государственной программы осуществляет следующие
функции:
1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их
реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств бюджета,
выделяемых на реализацию муниципальной программы;
2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и
направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского
округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности,
определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
3. Иные функции, выполняемые отделом энергетики и жилищной политики администрации
городского округа «Город Лесной» как ответственным исполнителем государственной
программы, изложены в подпрограммах муниципальной программы.
4. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
3) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом».
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» до
2021 года» предусматривается финансирование за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций, и иных межбюджетных трансфертов.
Межбюджетные трансферты представлены в соответствующих разделах 4 подпрограмм
муниципальной программы.
ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городов
городского округа «Город Лесной» характеризуется высоким, более 45 процентов, износом
основных фондов и значительными издержками на производство услуг.
По состоянию на 1 января 2014 года срок эксплуатации свыше 20 лет составляет 60
процентов тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения, 50 процентов сетей
водоотведения.
Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2014
года составила 92,5 километров, или 18,3 процентов от общей протяженности, в том числе сетей
теплоснабжения 39,8 километров, сетей водоснабжения 33,5 километров, сетей водоотведения
19,2 километров.
По состоянию на 1 января 2016 года срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов
тепловых сетей, 40 процентов сетей водоснабжения, 40 процентов сетей водоотведения.
Протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1
января 2016 года составила 44,8 километров, или 10,2 процента от общей протяженности, в том
числе сетей теплоснабжения 9,0 километров, сетей водоснабжения 27,4 километров, сетей
водоотведения 8,5 километров.
Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского округа «Город Лесной» были введены в эксплуатацию в период с 1960
по 1980 годы и построены без учета современных требований к энергоэффективности.
Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить
требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.
Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и
восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных
пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
Ежегодно в городском округе «Город Лесной» образуется около 110 тысяч кубических
метров отходов, основную часть из которых составляют твердые бытовые (коммунальные)
отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы
домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы,
образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.
В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых
бытовых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигоне,
площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему
составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территориях
муниципальных образований в Свердловской области и требуют значительных бюджетных
средств на их ликвидацию. На протяжении многих лет в должной мере не решается вопрос
сбора, хранения и переработки вторичного сырья.
На сегодняшний день действует полигон размещения твердых бытовых (коммунальных)
отходов общей площадью 18,54 гектаров.
Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере обеспечения населения услугами
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также содержания объектов очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой
экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и
усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию.
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Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 «Содержание
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
2. Методика расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 1 «Содержание
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» приведена в приложении № 1-1
к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
1. Для достижения целей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – подпрограмма 1) и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий, который приведены в приложении № 2 к
муниципальной программе.
2. Мероприятия подпрограммы 1, направлены на содержание объектов коммунальной
инфраструктуры (текущее техническое обслуживание следующих объектов муниципальной
собственности: водозаборная скважина в поселке Бушуевка, газопровод (высокого и низкого
давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, водозаборная скважина и
водопровод в поселке Елкино, часовые станции, фонтан, общественный туалет) находящихся в
муниципальной собственности, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Санитарная очистка городов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий,
способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя
комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, и уборке
городских территорий. В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с
изменениями) «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям
органов местного самоуправления городских округов относятся вопросы организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация
централизованного сбора и утилизации отходов, в том числе отходов 1 - 2 классов опасности, не
представляющих коммерческой ценности, ликвидацию несанкционированных свалок отходов
производства и потребления, лабораторные испытания качества объектов (воды родников,
скважин, водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН,
экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видео роликов,
изготовление баннеров).
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной». Ответственный исполнитель
подпрограммы 1 осуществляет функции определенные пунктом 2 раздела 3 муниципальной
программы.
4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 1 является муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства».
Исполнитель мероприятий подпрограммы 1:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 1;
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2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 1, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной программы по
формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий подпрограммы 1;
4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 1 на основе муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 1 для уточнения
мероприятий подпрограммы 1 на очередной финансовый год значения целевых показателей,
затрат по мероприятиям подпрограммы 1.
ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА
УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
По состоянию на 01 января 2014 года площадь жилищного фонда городского округа «Город
Лесной» составлял более 1 258,5 тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2013 годом
жилищный фонд увеличился на 14,6 тыс. квадратных метров, в том числе 48,4 тыс. квадратных
метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муниципального
жилищного фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан.
По состоянию на 01 января 2016 года площадь жилищного фонда городского округа «Город
Лесной» составляет 1 262,7 тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2013 годом
жилищный фонд увеличился на 18,8 тыс. квадратных метров.
С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда в частную
собственность граждан передано 969,9 тыс. квадратных метров жилищного фонда, или 76,9
процента жилищного фонда городского округа «Город Лесной».
Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период
реформирования экономики страны, отсутствие в местном бюджете источников финансирования
для проведения текущих и капитальных ремонтов, привело к тому, что в течение последних лет
сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого жилищного фонда.
По состоянию на 1 января 2014 года жилищный фонд с износом более 70 процентов
составил 0,8 тыс. квадратных метров, или 0,06 процента от общей площади жилищного фонда.
Жилищный фонд общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров является ветхим.
По состоянию на 1 января 2016 года жилищный фонд с износом более 70 процентов
составил 0,6 тыс. кв. метров, что составляет 0,05 процента от всего жилищного фонда городского
округа. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей)
жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.
В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015-2044 годы», в 2015 году работы по капитальному ремонту общего
имущества выполнялись в 11 многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа «Город Лесной», общей площадью 11,4 тыс. кв. метров, в 2016 году в 36
многоквартирных домах, общей площадью 25,7 тыс. кв. метров.
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С 2014 года участились случаи присутствия агрессивных бродячих собак на улицах города и
присоединенных территорий, что подтверждают обращения жителей, поступающие в
муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба». Принимая во внимание,
что безнадзорные собаки могут являться переносчиками заболеваний, общих для человека и
животных, в том числе способных повлечь летальный исход, в целях защиты населения от
болезней, общих для человека и животных, необходимо проводить мероприятия по
регулированию численности безнадзорных собак.
В соответствии с законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, наделены государственным полномочием Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и осуществлением
органами местного самоуправления этих муниципальных образований переданного им
государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 2 «Повышение
качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 2
«Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания
населения городского округа «Город Лесной» (далее – подпрограмма 2) и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2
муниципальной программе.
2. Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают:
перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности городского округа
«Город Лесной» в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания
собственников - на специализированный счет дома из расчета минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области,
установленным постановлением Правительства Свердловской области;
организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, а
именно проведение мероприятий по отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию
помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак,
транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации),
эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных
собак, осуществляется в связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак.
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 помимо функций определенных пунктом 2
раздела 3 муниципальной программы, определяет порядок предоставления и расходования
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субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.
4. Исполнителями мероприятий подпрограммы 2 являются:
1) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в части
осуществлению мероприятий по отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию помещений
для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак,
транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации),
эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных
собак, в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
28.10.2015 № 2025 «Об организации осуществления мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак, обитающих на территории городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
администрации городского округа «Город Лесной» в части перечисления взносов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению
общего собрания собственников - на специализированный счет дома.
5. Исполнители мероприятий подпрограммы 2:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 2;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 1, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной программы по
формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
3) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий подпрограммы 2;
4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 2 на основе муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 2 для уточнения
мероприятий подпрограммы 2 на очередной финансовый год значения целевых показателей,
затрат по мероприятиям подпрограммы 2.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование за счет
межбюджетных трансфертов (субвенций) из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление органами
местного самоуправления этих муниципальных образований переданного государственного
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак.
ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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В настоящее время экономика городского округа «Город Лесной» характеризуется
повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение
энергетических ресурсов.
При существующем уровне потребления изменение стоимости топливно-энергетических
ресурсов может привести к следующим последствиям:
1) росту затрат муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», на оплату
энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей городского округа
«Город Лесной»;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли
затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализация мероприятий
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности бюджетных учреждений осуществлялась в основном за счет средств местного
бюджета.
По состоянию на 1 января 2014 года уровень оснащенности многоквартирных домов
общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергоресурсов составил:
тепловой энергии 49,3 процента, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 39,3 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень
оснащенности муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов
составил: тепловой энергии 96,7 процентов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 96,2 процента, холодного водоснабжения 99,1 процента. Проведены
обязательные энергетические обследования 58 бюджетных учреждений с составлением
энергетических паспортов.
По состоянию на 1 января 2016 года уровень оснащенности многоквартирных домов
общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергоресурсов составил:
тепловой энергии 87,7 процента, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 87,7 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень
оснащенности муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов
составил: тепловой энергии 99,1 процентов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 99,1 процента, холодного водоснабжения 99,0 процента.
Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление
роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее
уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов
энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и
необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система
эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.
Отсутствие 100% оснащения приборами учета энергоресурсов в жилом секторе не
позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по
энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у
потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищнокоммунального комплекса и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая
заинтересованность в реализации энергосберегающих мероприятий. В сложившихся условиях
для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском
округе «Город Лесной» возникает необходимость в государственной поддержке. Решение этих
проблем планируется с привлечением средств областного и местного бюджета, предусмотренных
подпрограммой.
При поэтапной реализации всех мероприятий в период на 2019-2021 годы должны быть
достигнуты:
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1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении
энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить
энергетическую безопасность городского округа «Город Лесной», сэкономить энергоресурсы,
снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устойчивость
коммунальных систем.
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город
Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город
Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» (далее – подпрограмма 3) и
выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении
№ 2 муниципальной программе.
2. Мероприятия подпрограммы 3 предусматривают организационные и технические
мероприятия. Организационные мероприятия: организация сбора, обработки и предоставления
информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»), составление,
оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского округа «Город Лесной»,
осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) программ
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за
достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и
энергетической эффективности. Технические мероприятия: модернизация систем и объектов
наружного освещения.
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 помимо функций определенных пунктом 2
раздела 3 муниципальной программы осуществляет организационные мероприятия
подпрограммы 3.
4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 3 является муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства».
Исполнитель мероприятий подпрограммы 3:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 3;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 3, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной программы по
формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
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3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий подпрограммы 3;
4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 3 на основе муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 3 для уточнения
мероприятий подпрограммы 3 на очередной финансовый год значения целевых показателей,
затрат по мероприятиям подпрограммы 3.
ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ»
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью
градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими
аспектами. Важное значение для формирования функционально-планировочных, социальнобытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет
благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не
благоустроено.
Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января
2016 года составляет 1 262,7 тыс. квадратных метров. Комплекс мероприятий, обеспечивающий
внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы
озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных
форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного
оборудования, садово-парковой мебели, освещения.
Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей.
Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству
(инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему
благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению
территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс
мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей
среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое
благоустройство территории.
Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию,
ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.
Однако проблема развития внешнего благоустройства территорий городского округа
«Город Лесной» остается достаточно острой. Состояние большинства существующих парков,
скверов, фонтанов требует реконструкции.
Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета.
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 5 «Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной», позволят улучшить
экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.
На территории городского округа «Город Лесной» насчитывается 660 многоквартирных
домов, 117 дворов.
По состоянию и обеспеченности детскими игровыми площадками оборудовано и
спортивными комплексами оборудовано 87 дворов, что составляет 74,3 процента от их общего
количества. По состоянию на 1 января 2016 года в 38 дворах имеется дворовое оборудование,
отвечающее требованиям строительных норм и правил, что составляет 22,4 процента от их
общего количества. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства
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показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей
городского округа «Город Лесной».
Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся
дворовых сооружений и зеленых насаждений. Существующие детские игровые и спортивные
площадки, имеют высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья
жителей. Спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового камня в 88
процентах дворовых территорий, 90 процента детских игровых площадок не имеют ограждений
от внутриквартальных проездов, 80 процентов оборудованных и обустроенных дворовых
территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства.
Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и
разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. На
протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 4
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город
Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 4
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город
Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» (далее – подпрограмма 4) и
выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении
№ 2 муниципальной программе.
2. Мероприятия подпрограммы 4, предусматривают: озеленение и ландшафтное
оформление улиц городского округа, благоустройство и озеленение скверов, парковых зон,
площадей, зон отдыха, замену и ремонт ограждений улично-дорожной сети городского округа,
ремонт и покраску малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах
городского округа, установку, ремонт и покраску остановочных павильонов на маршрутах
движения общественного транспорта, благоустройство территорий кладбищ городского округа,
комплексное благоустройство дворовых территорий, освещение улиц городского округа,
техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения, содержание мест захоронений,
организацию похоронного дела, организацию сбора, вывоза, утилизации бытовых и
промышленных отходов.
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной». Ответственный исполнитель
подпрограммы 4 осуществляет функции определенные пунктом 2 раздела 3 муниципальной
программы.
4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 4 является муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства».
Исполнитель мероприятий подпрограммы 4:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 1;
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2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 1, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной программы по
формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий подпрограммы 4;
4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 4 на основе муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 4 для уточнения
мероприятий подпрограммы 4 на очередной финансовый год значения целевых показателей,
затрат по мероприятиям подпрограммы 4.
ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы администрации
городского округа «Город Лесной» от 19.11.2013 № 2145 «Об утверждении Устава
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципальное
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет функции сфере
содержания и управления объектами городского хозяйства, включая транспортную
инфраструктуру, муниципальным жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства,
озеленения и содержания территории городского округа «Город Лесной», контроль за
состоянием окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на полигоне городского округа «Город Лесной».
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 5 «Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года»
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до
2021 года» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

18
1. В целях достижения целей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» (далее – подпрограмма 5) и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2
муниципальной программе, предусматривающий обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» в соответствии с бюджетной сметой
на содержание учреждения в целях осуществления функции сфере содержания и управления
объектами городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным
жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства, озеленения и содержания
территории городского округа «Город Лесной», контроль за состоянием окружающей среды,
природы, оказания ритуальных услуг.
2. Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
3. Исполнителем мероприятий подпрограммы 5 является муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства».

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе "Город Лесной" до 2021 года"

7

6

5

4

3

2

1

1

№ строки

Значение целевого показателя
реализации муниципальной
программы

Источник значений показателей

2019 год
2020 год
2021 год
2
3
4
5
6
7
ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ"
Цель 1.1. "Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности"
Задача 1.1.1. "Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Обеспечение текущего содержания объектов инженерной
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
самоуправления в Российской Федерации"
Обеспечение проведения капитального ремонта объектов
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
собственности
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-,
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
газо- и водоснабжения населения, водоотведения
самоуправления в Российской Федерации"
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
Указ Президента Российской
Федерации
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
частной собственности, по договору аренды или концессии,
процентов
61,4
61,4
61,4
эффективности деятельности
органов
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского
местного самоуправления городских округов и
округа (муниципального района) в уставном капитале которых
муниципальных районов»
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа (муниципального района)

Наименование целей, задач и целевых показателей

Единица
измерения

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
ДО 2021 ГОДА"

1

17

19
20

100

100

100

100

Постановление Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1259-ПП "О
Комплексной стратегии по обращению с
твердыми коммунальными отходами на
территории Свердловской области до 2030 года"

100

100

100

100

100

100

Постановление Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1299-ПП "Об
утверждении Государственной программы
Свердловской области «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Свердловской области до 2020
года»

Указ Президента Российской
Федерации
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности
органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов»

Цель 3.1. "Повышение энергетической эффективности экономики городского округа "Город Лесной", в том числе за счет активизации энергосбережения"
Задача 3.1.1. "Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

ПОДПРОГРАММА 3 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к
общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных процентов
животных

16

18

Задача 2.1.2. "Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение"

15

процентов

Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

14

100

100

ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
Цель 2.1. "Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан"
Задача 2.1.1. "Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах"
Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям,
"Жилищный кодекс Российской Федерации",
находящимся в муниципальной собственности в Региональный
процентов
100
100
100
утвержденный
Федеральным законом от
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
29.12.2004
№
188-ФЗ
многоквартирных домах Свердловской области

процентов

Формирование экологической культуры населения и обучение
безопасному обращению с твердыми коммунальными отходами

10

11
12
13

процентов

Доля ликвидированных несанкционированных свалок от
количества выявленных

7

Постановление Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1259-ПП "О
Комплексной стратегии по обращению с
твердыми коммунальными отходами на
территории Свердловской области до 2030 года"

2
3
4
5
6
Задача 1.2.1. "Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов"

9

1
8

2

Задача 3.1.2. "Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и
(или) оборудования высокого класса энергетической эффективности"

25

26

кВтч/кв. м

процент

Доля объема природного газа, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на
территории муниципального образования

24

27

процент

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) на территории муниципального
образования

23

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)

процент

Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования

45,1

15

77

95

85

45,1

15

77

95

85

45,1

15

77

95

85

86

процент

86

22

86

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования

7

процент

6

21

5

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования

4

3

2

1

3

0

0

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов),
процентов
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями, к общему объему
финансирования муниципальной программы

Количество энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями

Задача 3.1.3. "Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на
благоприятную окружающую среду"

31

32

33

34

единиц

0

куб. м/чел.

Удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

1,55

0

0

0

1,55

2

0

0

1,55

4,00

куб. м/чел.

4,00

30

4,00

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1
человека)

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

7

куб. м/чел.

0,26

6

29

0,26

5

Удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

0,26

4

Гкал/кв. м

3

28

2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)

1

4

0

кВтч/кв. м

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
куб. м/ кв.
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
м
кв. м общей площади)

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

38

39

40

куб. м/чел.

0

куб. м/чел.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя)

37

41,8

36,9

54,4

куб. м/чел.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя)

36

4

0,23

3

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в
Гкал/кв. м
расчете на 1 кв. метр общей площади)

2

35

1

5

0

0

41,8

36,9

54,4

0,23

5

0

0

41,8

36,9

54,4

0,23

6

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

7

Задача 3.1.4. "Повышение уровня рационального использования топлива"

кг у. т./
Гкал

кг у. т./
Гкал

кВтч/Гкал

процентов

процентов

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
котельных

Удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды

42

43

44

45

46

47

т у. т./кв. м

3

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах

2

41

1

16,9

9,8

0,20

162,3

0

49,5

4

6

16,9

9,8

0,20

162,3

0

49,5

5

16,9

9,8

0,20

162,3

0

49,5

6

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

7

1,838

1,838

1,838

0,541

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

7

59

58

57

56

55

54

Цель 4.1. "Повышение качества условий проживания населения городского округа "Город Лесной", за счет восстановления и развития объектов внешнего
Задача 4.1.1. "Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу
кв.м
3568,6
3568,6
3568,6 общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Обрезка и формовка деревьев и кустарников
штук
300
300
300
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей
га
279,1
279,1
279,1
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
городского округа
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
улицах городского округа
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Обеспечение содержания остановочных павильонов на
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
маршрутах движения общественного транспорта
самоуправления в Российской Федерации"

50

0,541

0,909

6

52
53

кВтч/кв. м

Удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным нормативам)

0,541

0,909

5

ПОДПРОГРАММА 4 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

кВтч/куб.
м

Удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр)

49

0,909

4

51

кВтч/куб.
м

3

48

2

Удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр)

1

7

Количество дворовых территорий уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям

61

62

69

68

67

66

65

64

63

Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям, по отношению к их
общему количеству

3

40

23,5

4

43

25,3

5

44

25,9

6
Постановление Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об
утверждении государственной программы
Свердловской области "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года"

7

Задача 5.1.1. "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" по реализации муниципальной
программы"
Решение Думы городского округа "Город
Уровень выполнения значений целевых показателей
процентов
100
100
100
Лесной" от 24.08.2011 № 490 "О принятии
муниципальной программы
Устава городского округа "Город Лесной"

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
соответствии с нормативными требованиями
самоуправления в Российской Федерации"
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2021 ГОДА"
Цель 5.1. "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы"

Задача 4.1.3. "Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений"
Доля светильников наружного освещения, находящихся в
работоспособном состоянии, по отношению к их общему
процентов
100
100
100
количеству

единиц

процентов

2
Задача 4.1.2. "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

1
60

8

№ цели,
задачи,
целевого
показателя

2

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.2.1.

№
строки

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Методика расчета показателя

Задача 1.2.1. "Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов"

Обеспечение проведения капитального ремонта объектов
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
собственности
Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
и водоснабжения населения, водоотведения
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
показатель определяется по формуле: Доок = Чоок / Ооок * 100, где Чокк – количество
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
частной собственности, по договору аренды или концессии,
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном капитале которых субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов (единиц); Оокк - общее число
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района) (единиц)
на территории городского округа (муниципального района)

Обеспечение текущего содержания объектов инженерной
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"

3
4
ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ"
Цель 1.1. "Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности"
Задача 1.1.1. "Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности"

Наименование целей, задач и целевых показателей

Приложение № 1-1
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в городском округе "Город Лесной" до 2021 года"
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2021
ГОДА"

1

2

1.2.1.1.

1.2.1.2.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.2.

2.1.2.1.

3.

3.1.

3.1.1.

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"

показатель устанавливается на основании данных формы федерального статистического
наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и
организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
муниципальным казенным учреждением "Комитет по управлению имуществом"

Задача 3.1.1. "Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Цель 3.1. "Повышение энергетической эффективности экономики городского округа "Город Лесной", в том числе за счет активизации энергосбережения"

ПОДПРОГРАММА 3 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Задача 2.1.2. "Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение"
показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом
Уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к
энергетики и жилищной политики администрации городского округа "Город Лесной" и
общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных
оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением "Управление
животных
городского хозяйства"

Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности в Региональный
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области

Задача 2.1.1. "Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах"

ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
Цель 2.1. "Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан"

Формирование экологической культуры населения и обучение
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
безопасному обращению с твердыми коммунальными отходами муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"

3
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от
количества выявленных
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3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.
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показатель выявляет долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой
(используемой) на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по формуле:
Д мо хвс = (ОП мо хвс учет / ОП мо хвс общий)*100, где:
ОП мо хвс учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. м;
ОП мо хвс общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа холодной воды, куб. м

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования

Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования

показатель выявляет долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой)
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по формуле: Д мо гвс = (ОП
с использованием приборов учета, в общем объеме воды,
мо гвс учет / ОП мо гвс общий)*100, где:
потребляемой (используемой) на территории муниципального
ОП мо гвс учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
образования
горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. м;
ОП мо гвс общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа горячей воды, куб. м

показатель выявляет долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по формуле:
Д мо тэ = (ОП мо тэ учет / ОП мо тэ общий)*100, где:
ОП мо тэ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,
Гкал; ОП мо тэ общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа тепловой энергии, Гкал

показатель выявляет долю объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую
потребляемой (используемой) на территории городского округа "Город Лесной" и
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
определяется по формуле: Д мо ээ = (ОП мо ээ учет / ОП мо ээ общий)*100, где:
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на ОП мо ээ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
территории муниципального образования
электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета, кВт.ч; ОП мо ээ общий - общий объем потребления (использования) на территории
городского округа электрической энергии, кВт.ч
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показатель выявляет долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по формуле:
Д мо газ = (ОП мо газ учет / ОП мо газ общий)*100, где:
ОП мо газ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, куб.
м; ОП мо газ общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа природного газа, куб. м

4

показатель выявляет удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
определяется по формуле: У мо ээ = (ОП омс ээ / П омс)*100, где:
ОП омс ээ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях, кВт.ч; П омс - площадь размещения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м
показатель выявляет удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
определяется по формуле: У мо тэ = (ОП омс тэ / П омс)*100, где:
ОП омс тэ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях, Гкал; П омс - площадь размещения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м
показатель выявляет удельный расход холодной воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
определяется по формуле: У мо хвс = (ОП омс хвс / К омс)*100, где:
ОП омс хвс - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, человек
показатель выявляет удельный расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
определяется по формуле: У мо гвс = (ОП омс гвс / К омс)*100, где:
ОП омс гвс - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, человек
показатель выявляет удельный расход природного газа на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
определяется по формуле: У мо газ = (ОП омс газ / К омс)*100, где:
ОП омс газ - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, человек

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)

Удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1
человека)

Удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

Задача 3.1.2. "Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и
(или) оборудования высокого класса энергетической эффективности"

Доля объема природного газа, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на
территории муниципального образования
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показатель выявляет удельный расход холодной воды в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Ухвс мкд = ОПхвс мкд / Кмкд, где: ОПхвс мкд - объем потребления
(использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа "Город Лесной", куб. м; Кмкд - количество жителей, проживающих в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Лесной",
человек
показатель выявляет удельный расход горячей воды в многоквартирных домах и определяется
по формуле: Угвс мкд = ОПгвс мкд / Кмкд, где: ОПгвс мкд - объем потребления
(использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа "Город Лесной", куб. м; Кмкд - количество жителей, проживающих в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Лесной",
человек
показатель выявляет удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Уээ мкд = ОПээ мкд / Пмкд, где: ОПээ мкд - объем потребления
(использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа "Город Лесной", кВт.ч; Пмкд - площадь многоквартирных
домов на территории городского округа "Город Лесной", кв. м

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя)

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя)

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Утэ мкд = ОПтэ мкд / Пмкд, где: ОПтэ мкд - объем потребления
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в
(использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории
расчете на 1 кв. метр общей площади)
городского округа "Город Лесной", Гкал; Пмкд - площадь многоквартирных домов на
территории городского округа "Город Лесной", кв. м

Количество энергосерсвисных договоров (контрактов),
показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом
заключенных органами местного самоуправления и
энергетики и жилищной политики администрации городского округа "Город Лесной"
муниципальными учреждениями
Задача 3.1.3. "Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на
благоприятную окружающую среду"

показатель выявляет отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном
выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными
стоимостном выражении, достижение которой планируется в
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы и определяется
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), по формуле:
Оэн. рес. = (Ээн. рес. / ОФ мп)*100,
заключенных органами местного самоуправления и
где: Ээн. рес. - экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении,
муниципальными учреждениями, к общему объему
достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров
финансирования муниципальной программы
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениям, тыс. рублей; ОФ мп - общий объем финансирования муниципальной программы,
тыс. рублей
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показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых
электростанциях и определяется по формуле: Утэс.ээ = ОПтэс.тэ / ОВтэс.тэ, где: ОПтэс.тэ объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на
территории городского округа "Город Лесной", кг у.т.; ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой
энергии тепловыми электростанциями на территории городского округа "Город Лесной", Гкал
показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных и
определяется по формуле: Укот.ээ = ОПкот.тэ / ОВкот.тэ, где: ОПкот.тэ - объем потребления
топлива на выработку тепловой энергии котельными, расположенными на территории
городского округа "Город Лесной", кг у.т.; ОВкот.тэ - объем выработки тепловой энергии
котельными, расположенными на территории городского округа "Город Лесной", Гкал
показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой при передаче
тепловой энергии в системах теплоснабжения и определяется по формуле: Уээ передача тэ =
ОП ээ передача тэ / ОПмо тэ общий, где: ОП ээ передача тэ - объем потребления
электрической энергии используемый для передачи тепловой энергии в системах
теплоснабжения, кВт. ч; ОПмо тэ общий - общий объем переданной тепловой энергии на
территории городского округа "Город Лесной", Гкал

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
котельных

Удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

показатель выявляет суммарный удельный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах и определяется по формуле: Усумм мкд = ОПсумм мкд / Пмкд, где:
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
ОПсумм мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Лесной", т
у.т.; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории городского округа "Город
Лесной", кв. м
Задача 3.1.4. "Повышение уровня рационального использования топлива"

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд / Кмкд, где: ОПгаз мкд - объем потребления
(использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами
теплоснабжения, расположенных на территории городского округа "Город Лесной", куб. м;
Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа "Город Лесной", человек

показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
индивидуальными системами газового отопления и определяется по формуле: Угаз мкд =
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
ОПгаз мкд / Пмкд, где: ОПгаз мкд - объем потребления (использования) природного газа в
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных
кв. м общей площади)
на территории городского округа "Город Лесной", куб. м; Пмкд - площадь многоквартирных
домов на территории городского округа "Город Лесной", кв. м
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49

50

51

52

53

54

55

56

показатель выявляет долю потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии и определяется по формуле: Дтэ потери = (Отэ потери / ОПмо тэ
общий)*100, где: Отэ потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории
городского округа "Город Лесной", Гкал; ОПмо тэ общий - общий объем переданной тепловой
энергии на территории городского округа "Город Лесной", Гкал
показатель выявляет долю потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды и
определяется по формуле: Двс потери = (Овс потери / ОПмо вс общий)*100, где: Овс потери объем потерь воды при ее передаче на территории городского округа "Город Лесной", куб.ч;
ОПмо вс общий - общий объем переданной воды на территории городского округа "Город
Лесной", куб.м

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды

показатель выявляет удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения
и определяется по формуле: Уээ.освещение = ОПээ.освещение / П освещение, где:
ОПээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения
на территории городского округа "Город Лесной", кВт.ч; П освещение - общая площадь
уличного освещения территории городского округа "Город Лесной" на конец года, кв. м

Удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр)

Удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным нормативам)

Цель 4.1. "Повышение качества условий проживания населения городского округа "Город Лесной", за счет восстановления и развития объектов внешнего
благоустройства"
Задача 4.1.1. "Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности"
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
Обрезка и формовка деревьев и кустарников
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
Площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 4 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой в системах
водоотведения и определяется по формуле: Уээ во = ОП ээ во / ОПмо во общий, где: ОП ээ во объем потребления электрической энергии используемый в системах водоотведения, кВт. ч;
ОПмо во общий - общий объем принятых сточных вод на территории городского округа
"Город Лесной", куб.м

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой для передачи
(транспортировки) воды в системах водоснабжения и определяется по формуле: Уээ передача
Удельный расход электрической энергии, используемой для
вс = ОП ээ передача вс / ОПмо вс общий, где: ОП ээ передача вс - объем потребления
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на
электрической энергии используемый для передачи (транспортировки) воды в системах
1 куб. метр)
водоснабжения, кВт. ч; ОПмо вс общий - общий объем переданной воды на территории
городского округа "Город Лесной", куб.м

4

3

7

2

4.1.1.4.

4.1.1.5.

4.1.1.6.

4.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.3.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1.

1

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы

показатель рассчитывается на основании отчетных данных по показателям муниципальной
программы по итогам года. Показатель рассчитывается как среднее арифметическое значение
отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей
муниципальной программы за отчетный период, в соответствии с постановлением
администрации городского округа "Город Лесной" от 20.05.2014 № 918 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа "Город
Лесной"

Задача 5.1.1. "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" по реализации
муниципальной программы"

Количество дворовых территорий уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом
энергетики и жилищной политики администрации городского округа "Город Лесной" и
оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением "Управление
городского хозяйства"
Задача 4.1.3. "Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений"
Доля светильников наружного освещения, находящихся в
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
работоспособном состоянии, по отношению к их общему
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
количеству
Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
соответствии с нормативными требованиями
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
Цель 5.1. "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы"

Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям, по отношению к их
общему количеству

показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен
при реализации мероприятий муниципальной программы, и определяется как отношение
благоустроенных дворов к общему числу дворов, расположенных на территории городского
округа "Город Лесной": Р = (Кп / Кн) x 100, где: Р - доля дворовых территорий городского
округа "Город Лесной", уровень благоустройства которых повышен при реализации
программы; Кп - количество дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом
году при реализации программы (единиц); Кн - количество дворовых территорий,
расположенных на территории городского округа "Город Лесной"

3
4
Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
городского округа
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
улицах городского округа
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
Обеспечение содержания остановочных павильонов на
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
маршрутах движения общественного транспорта
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
Задача 4.1.2. "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

8

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе
"Город Лесной" до 2021 года"

14
15

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1

№
строки

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
рублей

Исполнители

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет

31 105,6
31 105,6

7 467,0
7 467,0

11 819,3
11 819,3

11 819,3
11 819,3

всего
2019 год
2020 год
2021 год
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
315 703,5
78 157,8
118 744,1
118 801,6
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
76 988,2
117 555,9
117 613,4
312 157,5
областной бюджет, в том числе:
1 169,6
1 188,2
1 188,2
3 546,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие нужды
78 157,8
118 744,1
118 801,6
315 703,5
местный бюджет
76 988,2
117 555,9
117 613,4
312 157,5
областной бюджет, в том числе:
1 169,6
1 188,2
1 188,2
3 546,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ"

Наименование мероприятия/ Источники расходов на
финансирование

Номер строки
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД
ЛЕСНОЙ" ДО 2021 ГОДА"

1

32
33
34
35
36
37
38

30
31

28
29

26
27

24
25

22
23

20
21

1
16
17
18
19

0,0

0,0

388,0
388,0

4,6

4,6

264,8

264,8

3 262,4

3 262,4

10 891,8
10 891,8

0,0

0,0

0,0
0,0

3 000,0

13 811,6

194,0

194,0

130,1

130,1

3 814,7

3 814,7

0,0

0,0

5 405,8

5 405,8

13 811,6

3 000,0

11 819,3
11 819,3

5

3
4
1. Прочие нужды
31 105,6
7 467,0
31 105,6
7 467,0

194,0

194,0

130,1

130,1

3 814,7

3 814,7

0,0

0,0

5 405,8

5 405,8

11 819,3
11 819,3

6

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

7

10

10

9

5, 6, 7

4, 6, 7

8

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
областной бюджет

1 200,0

10 785,8
32 935,4
9 616,2
29 389,4
1
169,6
3 546,0
1. Прочие нужды
10 785,8
32 935,4
9 616,2
29 389,4
1 169,6
3 546,0

5 749,4

11 074,8
9 886,6
1 188,2

11 074,8
9 886,6
1 188,2

2 274,7

11 074,8
9 886,6
1 188,2

11 074,8
9 886,6
1 188,2

2 274,7

МКУ "Управление
7, 9
городского
хозяйства"
местный бюджет
1 200,0
2 274,7
2 274,7
5 749,4
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

местный бюджет
Мероприяте 5. Экологическое образование и просвещение
(публикация статей, прокат видео роликов, изготовление
баннеров), всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 6. Организация сбора, вывоза, утилизации
бытовых и промышленных отходов, всего, из них:

Мероприятие 4. Лабораторные испытания качества объектов
(воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих
объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них:

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 1. Содержание объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок
отходов производства и потребления, всего, их них:
местный бюджет

2

2

50

Мероприятие 10. Составление, оформление и анализ топливноэнергетического баланса городского округа "Город Лесной"

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 9. Организация сбора, обработки и
предоставления информации в государственную
информационную систему в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (ГИС
"Энергоэффективность")

-

-

-

-

2 952,3
3 792,3
2 952,3
3 792,3
1. Прочие нужды
2 952,3
3 792,3
2 952,3
3 792,3

-

-

840,0
840,0

840,0
840,0

-

-

0,0
0,0

0,0
0,0

9 886,6

Администрация
городского округа
"Город Лесной"
(отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
"Город Лесной")

43, 44, 45

Администрация
городского округа
"Город Лесной"
21, 22, 23, 24, 25,
(отдел энергетики и 27, 28, 29, 30, 31,
жилищной политики 32, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41
администрации
городского округа
"Город Лесной")

14, 15

МКУ "Комитет по
управлению
имуществом"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет

42
43

9 886,6

8

7

44
45
46
47
48
49

6

местный бюджет
9 616,2
9 886,6
9 886,6
29 389,4
Мероприятие 8. Проведение мероприятий по отлову и
МКУ "Управление
содержанию безнадзорных собак на территории городского
3 546,0
1 169,6
1 188,2
1 188,2
городского
17
округа "Город Лесной", всего, из них:
хозяйства"
областной бюджет
3 546,0
1 169,6
1 188,2
1 188,2
ПОДПРОГРАММА 3 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

9 616,2

29 389,4

5

40
41

4

3

2
Мероприятие 7. Перечисление взносов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов по жилым
помещениям, находящимся в муниципальной собственности в
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области,
либо по решению общего собрания собственников - на
специализированный счет дома, всего, из них:

1
39

3

6

71

69
70

67
68

65
66

63
64

61
62

55
56
57
58
59
60

53
54

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 13. Озеленение и ландшафтное оформление улиц
городского округа, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 14. Благоустройство и озеленение скверов,
парковых зон, площадей, зон отдыха, всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 15. Замена, ремонт ограждений на уличнодорожной сети городского округа, всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 16. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и
содержание памятников и стендов на улицах городкого округа,
всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 17. Установка, ремонт и покраска остановочных
павильонов на маршрутах движения общественного транспорта,
всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 18. Благоустройство территорий кладбищ
городского округа, всего, из них:
местный бюджет

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет

5 611,4
5 611,4

0,0
0,0
0,0

11 222,8
11 222,8
2 638,2

0,0

0,0

9 175,2
9 175,2

127,2

127,2

1 546,0
1 546,0

419,0

419,0

4 105,2
4 105,2

1 032,1

33,1

2 097,3

4 587,6

4 587,6

709,4

709,4

1 843,1

1 843,1

1 032,1

33,1

2 097,3

1 319,1

0,0

2 638,2

1 319,1

56 272,2
56 272,2

26 236,2
139 678,1
26 236,2
139 678,1
1. Прочие нужды
26 236,2
139 678,1
26 236,2
139 678,1

56 272,2
56 272,2

-

4 587,6

4 587,6

709,4

709,4

1 843,1

1 843,1

1 032,1

1 032,1

1 319,1

1 319,1

5 611,4

5 611,4

57 169,7
57 169,7

57 169,7
57 169,7

-

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

65

59

58

57

56

54, 55

46, 47, 48, 49

Администрация
городского округа
"Город Лесной"
(отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
"Город Лесной")

МКУ "Управление
городского
хозяйства"
МКУ "Управление
городского
хозяйства"
МКУ "Управление
городского
хозяйства"

8

7

Мероприятие 12. Модернизация систем и объектов наружного
МКУ "Управление
3 792,3
2 952,3
840,0
0,0
освещения, всего, из них:
городского
50
хозяйства"
местный бюджет
2 952,3
840,0
0,0
3 792,3
ПОДПРОГРАММА 4 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

-

-

5

52

4

3

2
Мероприятие 11. Осуществление контроля за выполнением
инвестиционных (производственных) программ организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том
числе за достижением этими организациями плановых значений
показателей надежности и энергетической эффективности

1
51

4

87

38 737,8
38 737,8

30 716,5
30 716,5

108 192,1
108 192,1

38 737,8
38 737,8

38 737,8

38 737,8

38 737,8
38 737,8

38 737,8
38 737,8

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

69

56, 58

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

Принятые сокращения:
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» - МКУ "Управление городского хозяйства"
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» - МКУ "Комитет по управлению имуществом"

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 23. Обеспечение деятельности муниципального
городского учреждения "Управление городского хозяйства",
всего, из них:
местный бюджет

38 737,8
38 737,8

30 716,5
108 192,1
30 716,5
108 192,1
1. Прочие нужды
30 716,5
108 192,1
30 716,5
108 192,1

4 156,5

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет

79
80

77
78

75
76

4 156,5

8

7

81
82
83
84
85
86

6

местный бюджет
3 656,9
4 156,5
4 156,5
11 969,9
Мероприятие 20. Комплексное благоустройство дворовых
МКУ "Управление
территорий, включая проектно-сметную документацию, всего,
2 464,0
0,0
1 269,3
1 194,7
городского
61, 62
из них:
хозяйства"
местный бюджет
0,0
1 269,3
1 194,7
2 464,0
Мероприятие 21. Освещение улиц городского округа,
МКУ "Управление
техническое обслуживание объектов и сетей уличного
86 809,9
21 000,0
32 423,0
33 386,9
городского
64
освещения, всего, из них:
хозяйства"
21 000,0
32 423,0
33 386,9
местный бюджет
86 809,9
Мероприятие 22. Содержание мест захоронений, организация
МКУ "Управление
7 649,6
1 000,0
3 320,7
3 328,9
похоронного дела, всего, из них:
городского
65
хозяйства"
местный бюджет
1 000,0
3 320,7
3 328,9
7 649,6
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

3 656,9

11 969,9

5

73
74

4

3

2
Мероприятие 19. Прочие мероприятия по благоустройству
(художественное оформление к праздникам, устройство
новогоднего ледянного городка, противоклещевая обработка),
всего, из них:

1
72

5

